
 
 

 

                              



3.Организация работы с неблагополучными семьями. 

3.1 Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей, оказание помощи в 

пределах компетенции. 

инспектор КДН По мере 

необходимости 

 

3.2 Выявление неблагополучных семей, принятие к 

ним мер воздействия в соответствии с 

действующим законодательством. Постановка 

на профилактический учет, проведение 

индивидуально-профилактических мер по 

оздоровлению обстановки в семьях. 

Классные 

руководители, 

инспектор 

КДН, 

 

Постоянно  

3.3 Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении). 

 

Психологи 

Центра «Семья» 

1 раз в месяц  

4. Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и террористических акций 

4.1 Осуществление контроля за состоянием 

пропускного режима в школе, принятие мер 

антитеррористической защищенности учебного 

заведения, проведение инструктажей с 

администрацией и обслуживающим персоналом 

школы 

администрация Постоянно, 

инструктаж- 

ежемесячно 

 

4.2 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению экстремизма, национальной 

розни в молодежной среде. 

администрация, 

классные 

руководители, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Еже- 

квартально 

 

 

 

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Рекомендации 

 
Индивидуальная 

работа 

с педагогами 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

классных 

руководителей 

(консультация 

психолога Центра 

Классный руководитель может получить 

информацию: 

о детях «группы риска», составе и особенностях семьи 

(взаимодействие с социальным педагогом); 

о психологических особенностях детей данного 

класса, которые могут стать причиной 

отклоняющегося поведения (задержка психического 



«Семья») развития, акцентуации характера, психологические 

травмы и т. д.); 

об особенностях антинаркотической пропаганды, 

проводимой ранее (взаимодействие с предыдущим 

классным руководителем, изучение отчетной 

документации) 

Сентябрь 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

Утверждение плана 

работы школы по 

профилактике 

наркомании 

Особое внимание следует обратить на обеспечение 

безопасного отдыха учащихся, исключающего 

употребление алкоголя и наркотиков. Для этого 

необходимо усилить контроль со стороны классных 

руководителей. 

 
 Совещание по вопросу 

организации учета 

посещаемости. 

 

организовать помощь отстающим ученикам, что 

является важным компонентом в системе ранней 

профилактики наркомании и формировании здорового 

образа жизни 

уменьшить объем бесцельного свободного времени. 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Психолого-

педагогические 

консультации по 

вопросам организации 

анкетирования 

Помощь в выборе анкет, проведении анкетирования, 

обработке результатов. 

Ответственный: психолог 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

Проведение 

первичного 

анкетирования 

учащихся 

Анкетирование направлено на изучение состояния 

проблемы наркомании в школе и классном коллективе 

Работа с детьми Реализация 

превентивных 

программ «Полезные 

привычки», «Полезные 

навыки», «полезный 

выбор» 

1-11 классы 

 Октябрь 

Организация коллективных 

творческих дел 

Презентация 

видеоролика «Мифы о 

наркотиках» 

по графику на классных часах в 6–11 классах 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

Проверка дневников 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

учете 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Родительское собрание 

«Как способствовать 

укреплению здоровья 

Приглашаются работник ФАП, инспектор КДН 



школьника» 

Работа с детьми Реализация 

превентивных 

программ «Полезные 

привычки», «Полезные 

навыки», «полезный 

выбор» 

1-11 классы 

 

 

Ноябрь 

  Разработка 

рекомендаций для 

родителей 

Возможная тематика: «Создание дома, свободного от 

наркотиков», «XXI век без наркомании и СПИДа» 

Организация коллективных 

творческих дел 

Неделя физкультуры и 

спорта 

Ответственный: учитель физкультуры 

 Лекторий По отдельному плану 

 Беседа «Закон и 

ответственность» 

Для учащихся 8 классов (проводится при участии 

инспектора по делам несовершеннолетних) 

 Декабрь 

Организация коллективных 

творческих дел 

Спортивные 

соревнования «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

5–7 классы 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска 

классный руководитель, инспектор КДН 

Январь 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Молодежь 

против наркотиков» 

 Учитель ИЗО 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Беседы, консультации, 

посещение на дому 

классный руководитель, инспектор КДН 

Февраль 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

Тренинг «Пути 

преодоления 

конфликта» 

 

Для учащихся 9-11 классов 

 Март 

Организация Викторина «Наши Для учащихся 1–3 классов 



коллективных 

творческих дел 

вредные привычки» 

 

 

 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация и 

проведение 

социологического 

опроса «Отношение 

современной молодежи 

к наркомании» 

(опрос для 7-10 классов) 

 Апрель 

Организация коллективных 

творческих дел 

Игра «Я выбираю…» Для учащихся 1–3 классов 

 Беседа «Наркотики: 

употребление и 

злоупотребление» 

Классный час 

«Загубленная жизнь» 

Тренинг «Я и эмоции» 

Круглый стол 

«Молодежь против 

наркотиков?» 

Для учащихся 4–6 классов 

 

 

Для учащихся 7–8 классов 

 

 

Для учащихся 9 классов 

 

 

Для учащихся 10–11 классов 

. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Собеседование с 

детьми группы риска 

классный руководитель, социальный педагог, 

инспектор КДН 

Май 

Методическая работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание 

педагогического 

совета 

Подведение итогов работы по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни за 

год. Выработка стратегии работы на следующий 

учебный год. 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

Проведение 

повторного 

анкетирования 

учащихся 

Анкетирование направлено на изучение динамики в 

отношении учащихся к проблеме наркомании в школе 

и классном коллективе 

Организация 

взаимодействия 

с внешкольными 

организациями 

Организация летнего 

отдыха детей 

 



 


